ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14.08.2014 № 57-ЗС
«О патентной системе налогообложения на территории города
федерального значения Севастополя»
1. Нормативно-правовое обоснование проекта
Проект закона разработан в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а также во исполнение
пункта 14 Распоряжения Правительства Севастополя от 13.02.2015 года
№ 47-РП «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности города Севастополя в 2015
году и на 2016-2017 годы».
2. Обоснование необходимости принятия проекта
Проект закона подготовлен с целью приведения в соответствие
федеральному законодательству Закона города Севастополя от 14.08.2014 г.
№ 57-ЗС «О патентной системе налогообложения на территории города
федерального значения Севастополя». Федеральным законом от 13.07.2015 г.
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения с пункт 2
статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, дополняющие
перечень видов предпринимательской деятельности, которые могут быть
переведены на патентную систему налогообложения.
Размер потенциально возможного к получению годового дохода (далее ПВПГД) по патентной системе налогообложения в проекте закона предлагается
установить:
- по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 48,
50, 58, 61, 63, в размере максимально приближенном к годовому размеру
вмененного дохода по единому налогу на вмененный доход с учетом средних
значений коэффициентов К2, действующих в 2015 году на территории города
Севастополя;
- по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 49,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, в размере среднегодовой заработной платы
по отрасли, рассчитанной органом статистики на апрель 2015 года.
Устанавливаемый размер ПВПГД применяется индивидуальными
предпринимателями, не имеющими наемных работников, а по виду
деятельности «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
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посетителей» имеющими 1 объект. Для дальнейшей дифференциации ПВПГД в
зависимости от количества наемных работников (объектов) использованы
следующие коэффициенты к размеру ПВПГД, установленному для
индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников:
1,3, если имеются 1 наемный работник (2 объекта);
1,7, если имеются 2 наемных работника (3 объекта).
Для определения размера ПВПГД для индивидуальных предпринимателей,
имеющих более 3 наемных работников (объектов) используется размер
ПВПГД, установленный для индивидуальных предпринимателей, имеющих 3
наемных работников (объектов), увеличенный на сумму, полученную в
результате умножения ПВПГД, установленного для индивидуальных
предпринимателей, не имеющих наемных работников и имеющих 1 работника,
на коэффициент 1,3. Данный подход использован в целях установления
сопоставимых размеров пошагового увеличения размера ПВПГД,
предусмотренного Законом города Севастополя от 14.08.2014 г. № 57-ЗС «О
патентной системе налогообложения на территории города федерального
значения Севастополя».
3. Финансово-экономическое обоснование
Принятие Закона города Севастополя не потребует дополнительных
расходов из бюджета города Севастополя.

4. Прогноз последствий принятия законопроекта
Принятие закона позволит увеличить привлекательность патентной
системы налогообложения, расширить круг лиц, имеющих право на
применение патентной системы налогообложения, что приведет к увеличению
доходной базы бюджета города Севастополя за счет взимания налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
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